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1. Целевой раздел: 

1.1.Пояснительная записка 

Актуальность программы. 

 Обучение чтению дошкольников – это важный этап на пути подготовки к 

школе, т.к. читающие дети легче и быстрее усваивают школьную программу, проще 

переносят адаптационный период в начальной школе, испытывают большее чувство 

уверенности в своих возможностях, что позволяет им показывать хороший уровень 

знаний и умений.    

Программа основана на методике известного московского логопеда, кандидата 

педагогических наук Надежды Сергеевны Жуковой. Обучение планируется вести по 

«Букварю» Н.С. Жуковой, который является пособием по обучению дошкольников 

правильному чтению и рекомендован Министерством общего и профессионального 

образования Российской Федерации.  

Букварь основан на классическом подходе к обучению чтению на российском языке, и 

дополнен уникальными решениями. Нужно отметить, что выделение слога из речи 

психологически проще и просит меньше аналитических усилий, чем выделение 

отдельного звука. Конкретно на этом принципе и построена методика Жуковой - 

начинаем читать слоги уже с 3-го занятия. Так как на исходном шаге чтение - это 

механизм воссоздания звуковой формы слова по его буквенной модели, то ребенку 

нужно знакомить с  буквами.  

В программе предложена система занятий с применением разнообразных речевых игр 

и материалов. Вначале  дети знакомятся  с гласными, затем с согласными звуками.  

Для закрепления навыка слитного чтения слогов, на каждой страничке даны столбики 

слогов. Все слова, даже слова в текстах, разбиты на слоги, что упрощает процесс 

чтения. 

Программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

 

-Федеральный закон  Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.       № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"  

-Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018г. №196 «Порядок организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

-Приказ Министерства просвещения РФ от 30.09.2020г. №533 «О внесение изменений  

в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», утвержденный приказом 

Министерства просвещения РФ от 09.11.2018г. № 

-Санитарные правила и нормы СанПиН1.2.3685"-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»  

-Санитарные  правила С.П.2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

-Устав МБДОУ детского  сада  № 89 «Дюймовочка» г. Брянска; 

-Положение об оказании платных дополнительных образовательных услуг МБДОУ 

детского  сада  № 89 «Дюймовочка»  г. Брянска. 

 

Цель: научить детей слитному чтению слогов.  

  Задачи:  

1. Учить правильной артикуляции звуков,  определять место звука (буквы) в слове.  

2. Учить слитному чтению слогов, слов, предложений из 2-3 слов, проводить анализ 

прочитанного.  
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3. Развивать психические процессы: память, внимание, мышление, воображение.  

4. Воспитывать интерес к чтению.  

 

Форма проведения занятий: фронтальные занятия. 

Режим занятий:  Занятия проводятся с детьми старшего дошкольного возраста (5 -

7лет), 1 раз в неделю, длительность 25-30  минут, в месяц -4 занятия на одного ребенка.  

 

1.2. Планируемые результаты. 

 

К концу года дети могут читать слоги,  слова состоящие из 2,3,4 слогов и 

предложения  из 2-3 слов.  

2. Содержательный раздел: 

2.1. Содержание программы. 

Основные формы работы с воспитанниками: игры-путешествия со звуками и 

буквами, по сказкам;  дидактические игры со словами: «Угадай первый звук в слове», 

«Назови слово на определённый звук», «Назови слово на определённый звук», «Мама 

пошла в магазин»,  «На что похожа буква»; игры с магнитной азбукой: «Чудесный 

мешочек», «Какой буквы не стало», «Сложи слово из букв » и т.д.  

Игры-путешествия   включают  разнообразный  познавательный материал, 

богатый речевым наполнением. Сценарии игр-путешествий составлены таким 

образом, что дети читают стихи, проговаривают чистоговорки, поют песни, играют в 

игры. Дети не утомляются, так как деятельность разнообразна, яркие образы 

вызывают интерес.   

 

2.2.Учебно-тематический  план и его содержание.   

 

№ Тема 

1 Путешествие в страну звуков и букв   ( звук и буква А) 

2 Путешествие в страну звуков и букв  ( звук и буква У) 

3 Путешествие в страну звуков и букв  ( звук и буква О) 

4 Путешествие в страну звуков и букв ( звук и буква М) 

5 Путешествие в страну звуков и букв ( звук и буква С) 

6 Путешествие в страну звуков и букв ( звук и буква Х- Р) 

7 Путешествие в страну звуков и бук ( звук и буква Ш) 

8 Путешествие в страну звуков и букв  ( звук и буква Ы) 

9 Путешествие в страну звуков и букв (звук и буква Л) 

10 Путешествие в страну звуков и букв ( звук и буква Н) 

11 Путешествие в страну звуков и букв ( звук и буква К) 

12 Путешествие в страну звуков и букв( звук и буква Т) 

13 Путешествие в страну звуков и букв ( звук и буква И) 

14 Путешествие в страну звуков и букв ( звук и буква П) 

15 Путешествие в страну звуков и букв ( звук и буква З) 

16 Путешествие в страну звуков и букв ( звук и буква Й) 

17 Путешествие в страну звуков и букв ( звук и буква Г) 

18 Путешествие в страну звуков и букв ( звук и буква В) 

19 Путешествие в страну звуков и букв ( звук и буква Д) 

20 Путешествие в страну звуков и букв ( звук и буква Б) 

21 Путешествие в страну звуков и букв ( звук и буква Ж) 

22 Путешествие в страну звуков и букв ( звук и буква Е) 

23 Путешествие в страну звуков и букв ( буква  Ь и Ъ ) 

24 Путешествие в страну звуков и букв ( звук и буква Я) 
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25 Путешествие в страну звуков и букв ( звук и буква Ю) 

26 Путешествие в страну звуков и букв ( звук и буква Ё) 

27 Путешествие в страну звуков и букв (звук и буква Ч) 

28 Путешествие в страну звуков и букв ( звук и буква Э) 

29 Путешествие в страну звуков и букв ( звук и буква Ц) 

30 Путешествие в страну звуков и букв( звук и буква Ф) 

31 Путешествие в страну звуков и букв ( звук и буква Щ) 

32 Итоговое:    «Путешествие в Звукоречье» 

 

 

 Содержание учебного плана. 

  

Тема  Задачи  Формы представления  

 «Путешествие в 

страну звуков и 

букв» (Звук и 

буква А)  

Знакомство с буквой А. Повторить 

правильную артикуляцию звука А. 

Определять начальный звук в 

названиях картинок. Учить узнавать 

букву А. Читать  букву А в строчку.  

Сказка о язычке. Игры с мячом 

«Угадай первый звук в слове», 

«Назови слово на определённый 

звук». Игра «На что похожа 

буква». Разучивание 

чистоговорок.  

Закрашивание картинок на 

определённый звук.  Игры 

«Добеги с мальчиком до буквы». 

 

 «Путешествие в 

страну звуков и 

букв» (Звук и  

буква У)  

Знакомство с буквой У. Повторить 

правильную артикуляцию звука У. 

Определять начальный звук в 

названиях картинок. Учить узнавать 

букву у. Читать  слоги АУ, УА. 

 «Путешествие в 

страну звуков и 

букв» (Звук и  

буква О)  

Знакомство с буквой О. Повторить 

правильную артикуляцию звука О. 

Определять начальный звук в 

названиях картинок. Учить узнавать 

букву О. Читать знакомые буквы в 

строчку и в столбик.  

Сказка о язычке. Игры с мячом 

«Угадай первый звук в слове», 

«Назови слово на определённый 

звук». Игра «На что похожа 

буква»  

Разучивание чистоговорок.  

Закрашивание картинок на 

определённый звук.  

Находить знакомые буквы в 

крупно написанном предложении.  

Игры «Добеги с мальчиком до 

буквы»,  

«Выложи  слог»,  

«Читатели» 

«Путешествие в 

страну звуков и 

букв» (Звук и  

буква М)  

Знакомство с буквой М. Повторить 

правильную артикуляцию звука М. 

Определять место звука в названиях 

картинок. Учить узнавать букву М. 

Читать знакомые буквы в строчку и 

в столбик. Чтение слогов.  

«Путешествие в 

страну звуков и 

букв» (Звук и  

буква С)  

Знакомство с буквой С. Повторить 

правильную артикуляцию звука С. 

Определять место звука в названиях 

картинок. Учить узнавать букву С. 

Читать знакомые буквы в строчку и 

в столбик. Чтение слогов. 

Сказка о язычке. Игра «Чудесный 

мешочек» (на ощупь угадать 

букву) Разучивание чистоговорок.  

Закрашивание картинок на 

определённый звук.  

 «Добеги с мальчиком до буквы»,  

«Выложи  слог»,  

«Читатели» 

«Путешествие в 

страну звуков и 

букв» (Звук и  

буква Х) 

Знакомство с буквой Х. Повторить 

правильную артикуляцию звука Х. 

Определять место звука в названиях 

картинок. Учить узнавать букву Х. 

Читать знакомые буквы в строчку и 

в столбик. Чтение слогов. 

Сказка о язычке. Игра «Чудесный 

мешочек» (на ощупь угадать 

букву) Разучивание чистоговорок.  

Закрашивание картинок на 

определённый звук.  

Игры «Добеги с мальчиком до 
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буквы»,  

«Выложи слог», «Читатели»  

 «Путешествие в 

страну звуков и 

букв» (Звук и  

буква Р) 

Знакомство с буквой Р. Повторить 

правильную артикуляцию звука Р. 

Определять место звука в названиях 

картинок. Учить узнавать букву Р. 

Читать знакомые буквы в строчку и 

в столбик. Чтение слогов. 

Сказка о язычке. Игра «Чудесный 

мешочек» (на ощупь угадать 

букву) Разучивание чистоговорок.  

Закрашивание картинок на 

определённый звук.  

Игры «Добеги с мальчиком до 

буквы»,  

«Выложи слог», «Читатели» 

 

«Путешествие в 

страну звуков и 

букв» (Звук и  

буква Ш) 

 Знакомство с буквой Ш. Повторить 

правильную артикуляцию звука Ш. 

Определять место звука в названиях 

картинок. Учить узнавать букву Ш. 

Читать знакомые буквы в строчку и 

в столбик. Чтение слогов. 

Сказка о язычке. Игра «Чудесный 

мешочек» (на ощупь угадать 

букву) Разучивание чистоговорок.  

Закрашивание картинок на 

определённый звук.  

Игра «Добеги с мальчиком до 

буквы».  

«Выложи  слог», «Читатели» , 

«Чудесный мешочек», «Угадай, 

какой звук», «Найди слог», 

«Читатели» 

«Путешествие в 

страну звуков и 

букв» (Звук и  

буква Ы) 

Знакомство с буквой Ы. Повторить 

правильную артикуляцию звука Ы. 

Определять место звука в названиях 

картинок. Учить узнавать букву Ы. 

Читать знакомые буквы в строчку и 

в столбик. Чтение слогов. 

Сказка о язычке. Игра «Чудесный 

мешочек» (на ощупь угадать 

букву) Разучивание чистоговорок.  

Закрашивание картинок на 

определённый звук.  

«Сложи слово из букв на 

магнитной доске». 

 «Путешествие в 

страну звуков и 

букв» (Звук и  

буква Л) 

 Знакомство с буквой Л. 

Повторить правильную 

артикуляцию звука Л. Определять 

место звука в названиях картинок. 

Учить узнавать букву Л. Читать 

знакомые буквы в строчку и в 

столбик. Чтение слогов. 

 Сказка о язычке. Игра 

«Чудесный мешочек» (на ощупь 

угадать букву) Разучивание 

чистоговорок.  

Закрашивание картинок на 

определённый звук.  

«Сложи слово из букв на 

магнитной доске». 

«Путешествие в 

страну звуков и 

букв» (Звук и  

буква Н) 

  

 Знакомство с буквой Н. 

Повторить правильную 

артикуляцию звука Н. Определять 

место звука в названиях картинок. 

Учить узнавать букву Н. Читать 

слоги на знакомые буквы   

Учить слитному побуквенному 

чтению. 

 

Сказка о язычке. Игра «Чудесный 

мешочек» (на ощупь угадать 

букву),  

«Мама пошла в магазин». 

Разучивание чистоговорок.  

Закрашивание картинок на 

определённый звук.  

Игры «Сложи слово из букв 

магнитной азбуки», «Найди 

слово», «Составь предложение», 

«Путешествие в 

страну звуков и 

букв» (Звук и  

Знакомство с буквой К. 

Повторить правильную 

артикуляцию звука К. Определять 
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буква К) место звука в названиях картинок. 

Учить узнавать букву К. Читать 

слоги на знакомые буквы. 

Учить слитному побуквенному 

чтению. 

«Мама пошла в магазин». 

 

«Путешествие в 

страну звуков и 

букв» (Звук и  

буква Т) 

Знакомство с буквой Т. 

Повторить правильную 

артикуляцию звука Т. Определять 

место звука в названиях картинок. 

Учить узнавать букву Т. Читать 

слоги и слова на знакомые буквы. 

Учить слитному побуквенному 

чтению. 

Сказка о язычке. Игра «Чудесный 

мешочек» (на ощупь угадать 

букву),  

«Мама пошла в магазин». 

Разучивание чистоговорок.  

Закрашивание картинок на 

определённый звук.  

Игры «Сложи слово из букв 

магнитной азбуки», «Найди 

слово», «Составь предложение», 

«Мама пошла в магазин». 

 «Путешествие в 

страну звуков и 

букв» (Звук и  

буква И) 

Знакомство с буквой И. 

Повторить правильную 

артикуляцию звука И. Определять 

место звука в названиях картинок. 

Учить узнавать букву И. Читать 

слоги и слова на знакомые буквы. 

Учить слитному побуквенному 

чтению. 

Сказка о язычке. Игра «Чудесный 

мешочек» (на ощупь угадать 

букву) Разучивание чистоговорок.  

Закрашивание картинок на 

определённый звук. Игры  

«Сложи слово из букв магнитной 

азбуки», «Мама пошла в 

магазин», «Составь 

предложение», «Найди слово».  «Путешествие в 

страну звуков и 

букв» (Звук и  

буква П) 

Знакомство с буквой П. 

Повторить правильную 

артикуляцию звука П. Определять 

место звука в названиях картинок. 

Учить узнавать букву П. Читать 

слоги и слова, предложения из 2-3 

слов на знакомые буквы. 

«Путешествие в 

страну звуков и 

букв» (Звук и  

буква З) 

Знакомство с буквой З 

Повторить правильную 

артикуляцию звука З. Определять 

место звука в названиях картинок. 

Учить узнавать букву З. Читать 

слоги и слова, предложения из 2-3 

слов на знакомые буквы. 

Сказка о язычке. Игра «Чудесный 

мешочек» (на ощупь угадать 

букву) Разучивание чистоговорок.  

Закрашивание картинок на 

определённый звук. Игры  

«Сложи слово из букв магнитной 

азбуки», «Мама пошла в 

магазин», «Составь 

предложение», «Найди слово». 

 

 «Путешествие в 

страну звуков и 

букв» (Звук и  

буква Й) 

Знакомство с буквой Й. 

Повторить правильную 

артикуляцию звука Й. Определять 

место звука в названиях картинок. 

Учить узнавать букву Й. Читать 

слоги и слова, предложения из 2-3 

слов на знакомые буквы. 

 Сказка о язычке. Игра 

«Чудесный мешочек» (на ощупь 

угадать букву) Разучивание 

чистоговорок.  

Закрашивание картинок на 

определённый звук. Игры «Сложи 

слово из букв магнитной азбуки», 

«Найди слово», «Мама пошла в 

магазин», «Читатели», «Составь 

предложение»  

 «Путешествие в 

страну звуков и 

букв» (Звук и  

Знакомство с буквой Г. 

Повторить правильную 

артикуляцию звука Г. Определять 
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буква Г) место звука в названиях картинок. 

Учить узнавать букву Г. Читать 

слоги и слова, предложения из 2-3 

слов на знакомые буквы. 

 

«Путешествие в 

страну звуков и 

букв» (Звук и  

буква В) 

Повторить правильную 

артикуляцию звука В. Определять 

место звука в названиях картинок. 

Учить узнавать букву В. Читать 

слоги и слова, предложения из 2-3 

слов на знакомые буквы. 

Чтение предложений из двух-трёх 

слов. Учить анализировать 

прочитанные предложения.  

Сказка о язычке. Игра «Чудесный 

мешочек» (на ощупь угадать 

букву) Разучивание чистоговорок.  

Закрашивание картинок на 

определённый звук. Игры «Сложи 

слово из букв магнитной азбуки», 

«Найди слово», «Мама пошла в 

магазин» «Читатели», «Составь 

предложение»  

Игры «Записка для мамы» 

(составление предложения при 

помощи картинок), «Собери 

слово», «Найди слово», 

«Читатели», «Составь 

предложение»  

«Путешествие в 

страну звуков и 

букв» (Звук и  

буква Д) 

Знакомство с буквой Д. 

Повторить правильную 

артикуляцию звука Д. Определять 

место звука в названиях картинок. 

Учить узнавать букву Д. Читать 

слоги и слова, предложения из 2-3 

слов на знакомые буквы. 

Чтение предложений из двух-трёх 

слов. Учить анализировать 

прочитанные предложения.  

Сказка о язычке. Игра «Чудесный 

мешочек» (на ощупь угадать 

букву) Разучивание чистоговорок.  

Закрашивание картинок на 

определённый звук. Игры «Сложи 

слово из букв магнитной азбуки», 

«Найди слово», «Мама пошла в 

магазин», «Читатели», «Составь 

предложение» 

  

«Путешествие в 

страну звуков и 

букв» (буква Б) 

Знакомство с буквой Б. 

Повторить правильную 

артикуляцию звука Б. Определять 

место звука в названиях картинок. 

Учить узнавать букву Б. Читать 

слоги и слова, предложения из 2-3 

слов на знакомые буквы. Чтение 

предложений из двух-трёх слов. 

Учить анализировать прочитанные 

предложения.  

Сказка  о  язычке.  

Разучивание чистоговорок.  

Закрашивание картинок на 

определённый звук. Игры «Сложи 

слово из букв магнитной азбуки», 

«Найди слово», «Мама пошла в 

магазин» «Читатели», «Составь 

предложение» 

 «Путешествие в 

страну звуков и 

букв» (буква Ж) 

Знакомство с буквой Ж. 

Повторить правильную 

артикуляцию звука Ж. Определять 

место звука в названиях картинок. 

Учить узнавать букву Ж. Читать 

слоги и слова, предложения из 2-3 

слов на знакомые буквы. Чтение 

предложений из двух-трёх слов. 

Учить анализировать прочитанные 

предложения.  
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 «Путешествие в 

страну звуков и 

букв» (буква Е) 

Знакомство с буквой Е. 

Повторить правильную 

артикуляцию звука Е. Определять 

место звука в названиях картинок. 

Учить узнавать букву Е. Читать 

слоги и слова, предложения из 2-3 

слов на знакомые буквы. Чтение 

предложений из двух-трёх слов. 

Учить анализировать прочитанные 

предложения.  

 

«Путешествие в 

страну звуков и 

букв» (буква Ь и 

Ъ) 

 

Знакомство с буквой Ь и буквой Ъ. 

Определять место звука в названиях 

картинок. Учить узнавать букву Ьи 

Ъ. Читать слоги и слова, 

предложения из 2-3 слов на 

знакомые буквы. Чтение 

предложений из двух-трёх слов. 

Учить анализировать прочитанные 

предложения.  

 

 «Путешествие в 

страну звуков и 

букв» (буква Я) 

 

Знакомство с буквой Я. 

Повторить правильную артикуляцию 

звука Я. Определять место звука в 

названиях картинок. Учить узнавать 

букву Я. Читать слоги и слова, 

предложения из 2-3 слов на 

знакомые буквы. Чтение 

предложений из двух-трёх слов. 

Учить анализировать прочитанные 

предложения.  

Сказка о язычке. Игра «Чудесный 

мешочек» (на ощупь угадать 

букву) Разучивание чистоговорок.  

Закрашивание картинок на 

определённый звук. Игры «Сложи 

слово из букв магнитной азбуки», 

«Найди слово», «Мама пошла в 

магазин» «Читатели», «Составь 

предложение»  

 

Игры «Записка для мамы» 

(составление предложения при 

помощи картинок), «Собери 

слово», «Найди слово», 

«Читатели», «Составь 

предложение» 

 «Путешествие в 

страну звуков и 

букв» (буква Ю) 

 

Знакомство с буквой Ю. 

Повторить правильную артикуляцию 

звука Ю. Определять место звука в 

названиях картинок. Учить узнавать 

букву Ю. Читать слоги и слова, 

предложения из 2-3 слов на 

знакомые буквы. Чтение 

предложений из двух-трёх слов. 

Учить анализировать прочитанные 

предложения.  

Сказка о язычке. Игра «Чудесный 

мешочек» (на ощупь угадать 

букву) Разучивание чистоговорок.  

Закрашивание картинок на 

определённый звук. Игры «Сложи 

слово из букв магнитной азбуки», 

«Найди слово», «Мама пошла в 

магазин» «Читатели», «Составь 

предложение»  
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 «Путешествие в 

страну звуков и 

букв» (буква Ё) 

 

Знакомство с буквой Ё. 

Повторить правильную артикуляцию 

звука Ё. Определять место звука в 

названиях картинок. Учить узнавать 

букву Ё. Чтение предложений из 

двух-трёх слов. Учить анализировать 

прочитанные предложения.  

Игры «Записка для мамы» 

(составление предложения при 

помощи картинок), «Собери 

слово», «Найди слово», 

«Читатели», «Составь 

предложение» 

«Путешествие в 

страну звуков и 

букв» (буква Ч) 

 

Знакомство с буквой Ч. 

Повторить правильную артикуляцию 

звука Ч. Определять место звука в 

названиях картинок. Учить узнавать 

букву Ч. Чтение предложений из 

двух-трёх слов. Учить анализировать 

прочитанные предложения.  

Сказка о язычке. Игра «Чудесный 

мешочек» (на ощупь угадать 

букву) Разучивание чистоговорок.  

Закрашивание картинок на 

определённый звук. Игры «Сложи 

слово из букв магнитной азбуки», 

«Найди слово», «Мама пошла в 

магазин» «Читатели», «Составь 

предложение»  

 

Игры «Записка для мамы» 

(составление предложения при 

помощи картинок), «Собери 

слово», «Найди слово», 

«Читатели», «Составь 

предложение» 

  

  

  

  

«Путешествие в 

страну звуков и 

букв» (буква Э) 

 

Знакомство с буквой Э. 

Повторить правильную артикуляцию 

звука Э. Определять место звука в 

названиях картинок. Учить узнавать 

букву Э. Чтение предложений из 

двух-трёх слов. Учить анализировать 

прочитанные предложения.   

 «Путешествие в 

страну звуков и 

букв» (буква Ц) 

 

 Знакомство с буквой Ц. 

Повторить правильную артикуляцию 

звука Ц. Определять место звука в 

названиях картинок. Учить узнавать 

букву Ц. Чтение предложений из 

двух-трёх слов. Учить анализировать 

прочитанные предложения.  

«Путешествие в 

страну звуков и 

букв» (буква Ф) 

 

 Знакомство с буквой Ф. 

Повторить правильную артикуляцию 

звука Ф. Определять место звука в 

названиях картинок. Учить узнавать 

букву Ф. Чтение предложений из 

двух-трёх слов. Учить анализировать 

прочитанные предложения.  

 

«Путешествие в 

страну звуков и 

букв» (буква Щ) 

Знакомство с буквой Щ. 

Повторить правильную артикуляцию 

звука Щ. Определять место звука в 

названиях картинок. Учить узнавать 

букву Щ. Чтение предложений из 

двух-трёх слов. Учить анализировать 

прочитанные предложения.  

Итоговое 

занятие 

«Путешествие в 

Звукоречье» 

Повторить и закрепить пройденный 

материал: определение место 

определённого звука в слове, 

подбирать слова на заданный звук, 

читать, анализировать, составлять 

слова, короткие предложения. 

Демонстрировать успехи детей 

родителям. 
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2.3. Оценочные материалы (диагностика). 

Воспитателем проводится диагностика обучающихся два раза в год: первичная 

проводится на первых двух занятиях, с целью выявления имеющихся проблем; 

итоговая -проводится на последних двух занятиях, с целью выявления результатов 

усвоения программы. (приложение №1) 

По результатам  усвоения обучающимися ДООП в конце года оформляется  

аналитическая справка(приложение №2) 

 

3. Организационный раздел: 

3.1.Организационно-педагогические условия реализации программы 

(методические, информационные, материально- технические) 

Занятия по ДООП  с обучающимися  проводятся 1 раз в неделю в групповой форме, 

во вторую половину дня.  

Методические условия: 

 

1. Большой букварь в играх, сказках, стихотворениях, загадках. Л.П. Савина, Т.В. 

Крылова. –  

М.: ООО «Фирма «Издательство АСТ», 2009г.  

2. «Букварь». Пособие по обучению детей правильному чтению. Н.С.Жукова – Москва:  

Эксмо 2005г.  

3. Говорим правильно: Учебно – методический комплект.О.С.Гомзяк-ММ.: 

Издательство ГНОМ, 2013 г. 

4. Пальчиковые игры. Е.П. Пименова – М.:  Феникс, 2007г  

5. Путешествие в Звукоречье: Пособие по обучению детей грамоте. Г.Н.Градусова- 

Пермь, 1995г. 

6. Развивающие игры для детей дошкольного возраста: Книга для воспитателя детского 

сада.  

Богуславская З.М., Смирнова Е.О. - М.: Просвещение, 1991. 

7. «Уроки сказки», Л.П. Стрелкова – М.: Педагогика, 2000г.  

Материально- технические условия: 

-Картинки по всем занятиям. 

-Картотека пальчиковых игр. 

- подборка чистоговорок 

-букварь 

- для демонстрации: слоги, слова, предложения  

-конверт с квадратами: красный, синий, зеленый 

-схема слова, состоящая из 3 и 4 звуков 

-магнитная доска с буквами 

- дидактические игры и пособия 

-Фотоаппарат. 

-Магнитофон. 
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3.2. Учебный план по ДООП социально- гуманитарной  направленности  «Читай-ка» 

на 2022-2023 учебный год 

 

Название платной 

образовательной 

услуги 

Форма 

проведения 

количество 

занятий в 

неделю/ в месяц 

Общее 

количество 

занятий 

Читай-ка Групповые 

занятия 

1/4 32 

 

 

3.3.Календарный учебный график. по ДООП социально- гуманитарной  

направленности  «Читай-ка»   на 2022-2023 уч.год. 

 

Сроки годового календарного учебного графика. 

№ Временной отрезок начало окончание Длительность 

(недели) 

1 Учебный год 03.10.2022 26.05.2023 32 недели 

2 Учебный период 03.10.2022 30.12.2022 13 недель 

3 Новогодние каникулы 01.01.2022 08.01.2023 1 неделя 

4 Учебный период 09.01.2023 26.05.2023 19 недель 
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приложение №1  

Диагностика по  ДООП социально- гуманитарной  направленности  «Читай-ка»   

202____-202___уч.г. 

Воспитатель _________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Ф.И. ребенка  

читает слоги  

 

читает слова 

состоящие из 

2,3,4 слогов  

 

читает 

предложен

ия  из 2-3 

слов.  

итого 

н к н к н к н к 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Справляется самостоятельно         

Справляется  с помощью         

Не справляется         
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приложение №2 

Аналитическая справка 

 

по результатам усвоения обучающимися ДООП   социально- гуманитарной  

направленности  «Читай-ка»   202____-202___уч.г. 

 

По итогам диагностики ________% детей показали положительный результат 

усвоения программного материала. 

 

Читают слоги,  слова состоящие из 2,3,4 слогов и предложения  из 2-3 слов ______% 

детей 

  

Читают слоги,  слова состоящие из 2,3,4 слогов и предложения  из 2-3 слов с 

небольшой помощью педагога ______% детей 

 

Не читают слоги,  слова состоящие из 2,3,4 слогов и предложения  из 2-3 слов ______ 

% детей. 

 

Предполагаемая причина недостаточного усвоения материала 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Рекомендации______________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Справку составила воспитатель_______________________ 

 

 

 

  

  

 


